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1. Пояснительная записка 

1.1.  Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель курса заключается в представлении студентам комплексной 

социологической дисциплины, создающей целостное видение общества во 

всей его сложности и многогранности. Дисциплина предлагает универсальный 

подход к изучению социальных структур и процессов, способствуя глубокому 

пониманию общественных явлений.  

Задачи учебного курса:  

- изучить различные социальные теории, исторические этапы развития 

социологии, а также многочисленные частные социологические дисциплины, 

изучающие общество с различных сторон; 

- составить представление об академической фундаментальности, 

гуманитарной направленности, универсализме охвата социологических 

исследований; 

- сочетать теоретичность с конкретностью восприятия социальной реальности; 

- уметь осуществлять анализ различных явлений социальной жизни в их 

системном взаимодействии.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Социология входит в Б.1 вариативную часть.  

Успешное освоение дисциплины «Социология» основывается на изучении 

дисциплины «Основы социального государства». Изучение социологии в 

системе высшего образования имеет важное познавательное и практическое 

значение.  

Таблица 1.1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Философия  + + + + + + + + + + + + 

 Человек и его 

потребности 

(сервисология) 

+ + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы: 

- способностью к интеллектуальному, культурному, нравственному, 

физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию 

(ОК-1); 

- способностью работать в коллективе, руководить людьми и подчиняться 

(ОК-6); 



- готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

По окончании изучения дисциплины студент должен 

1) знать  

- различные социальные теории, исторические этапы развития социологии, а 

также многочисленные частные социологические дисциплины, изучающие 

общество с различных сторон; 

- составить представление об академической фундаментальности, 

гуманитарной направленности, универсализме охвата социологических 

исследований; 

- основные принципы и элементарные понятия социологии; 

- сформировать научную культуру, профессиональное мышление и язык. 

2) уметь  

- сочетать теоретичность с конкретностью восприятия социальной реальности; 

- осуществлять анализ различных явлений социальной жизни в их системном 

взаимодействии; 

- определять и формулировать социальные проблемы; 

- давать самостоятельную оценку социальным явления и процессам, 

происходящим в современном обществе; 

- профессионально представлять результаты заданий из методических 

рекомендаций для изучения дисциплины «Социология»; 

3) владеть  

- понятийно-категориальным аппаратом дисциплины «Социология»; 

- навыками комплексного анализа социальных явлений; 

- навыками самостоятельного исследования социальных явлений с помощью 

специальных социологических методик и методов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Дневная форма обучения. Семестр 2. Форма промежуточной аттестации 

– экзамен, контрольная работа. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 

3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 52,45 часа, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 55,55 часа, выделенных на 

самостоятельную работу.  

Заочная форма обучения. Семестр 2. Форма промежуточной аттестации 

– экзамен, контрольная работа. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 

3 зачетных единицы 108 академических часов, из них 15,15 часа, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 92,85 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

 



3. Тематический план 

 

Таблица 3.1. 

 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
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работа, в час. 
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Модуль 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1 Социология как 

научная дисциплина 

1-2 4 2 5 12 2 0-10 

2 Социология: история и 

развитие науки 

3 2 1 5 6 1 0-10 

3 Общество как 

целостная социальная 

система 

4 2 1 5 6 1 0-5 

4 Социальные институты 

современного 

общества 

5 2 1 5 6 1 0-5 

 Всего по модулю 1  10 5 20 30 5 0-30 

Модуль 2 

5 Социальные группы и 

общности 

6 2 2 5 8 2 0-10 

6 Социальная 

стратификация  

7-8 4 1 5 10 1 0-10 

7 Социальная 

мобильность 

9 2 1 5 6 1 0-5 

8 Социология личности 10 2 1 5 6 1 0-5 

 Всего по модулю 2  10 5 20 30 5 0-30 

Модуль 3 

9 Социальный контроль 

и отклоняющееся 

поведение 

11-12 4 2 5 12 2 0-10 

10 Социология семьи и 

брака 

13-14 4 2 5 12 1 0-10 

11 Социология культуры 15 2 1 5 6 1 0-10 

12 Социология конфликта 16 2 1 5 6 2 0-10 

 Всего по модулю 3  12 6 20 36 6 0-40 

 Итого  32 16 60 108 16 0-100 



*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 



Таблица 3.2.  

Тематический план для заочной формы обучения 

№ Тема Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час 
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1 2 4 5 6 7 

1.  Социология как научная 

дисциплина 

1 1 8 10 

2.  Социология: история и 

развитие науки 

1 1 8 10 

3.  Общество как целостная 

социальная система 

- - 8 8 

4.  Социальные институты 

современного общества 

- - 8 8 

5.  Социальные группы и 

общности 

1 1 8 10 

6.  Социальная 

стратификация  

- - 8 8 

7.  Социальная 

мобильность 

1 1 8 10 

8.  Социология личности - - 8 8 

9.  Социальный контроль и 

отклоняющееся 

поведение 

1 1 8 10 

10.  Социология семьи и 

брака 

1 1 8 10 

11.  Социология культуры - - 8 8 

12.  Социология конфликта - - 8 8 

 Итого (часов): 6 6 96 108 

 

  



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4.1. 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для 

студентов очной формы обучения 
№ Темы Устный опрос Письменные работы 
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Модуль 1 

1 0-2  0-1  0-2  0-5 0-10 

2 0-2  0-1  0-2  0-5 0-10 

3 0-2 0-1 0-1 0-1    0-5 

4 0-2 0-1 0-1 0-1    0-5 

Всего        0-30 

Модуль 2 

5 0-2 0-1   0-2  0-5 0-10 

6 0-2   0-3   0-5 0-10 

7 0-2 0-1 0-1 0-1    0-5 

8 0-2 0-1 0-1 0-1    0-5 

Всего        0-30 

Модуль 3 

9 0-2 0-1   0-2  0-5 0-10 

10 0-2 0-1   0-2  0-5 0-10 

11 0-2 0-1   0-2  0-5 0-10 

12 0-2 0-1   0-2  0-5 0-10 

Всего        0-40 

Итого        0 – 100 

 

  



5. Содержание дисциплины 

 

ТЕМА 1. СОЦИОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Объект и предмет социологии. Экстенсивное и интенсивное (концептуальное, 

категориальное) определение предмета социологии. Структуры 

социологического знания (общесоциологические теории, теории среднего 

уровня, конкретные социологические исследования). Макросоциология и 

микросоциология. Основные категории социологии (всеобщности, 

объективности, субъективности, качества, изменения). Понятия в социологии. 

Связь социологии с другими социальными науками. Главные функции 

социологии как науки. 

 

ТЕМА 2. СОЦИОЛОГИЯ: ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ НАУКИ 

Предыстория социологии (античность, средневековье и новое время). 

Возникновение и развитие научной социологии на Западе в начале XIX века. 

О. Конт – родоначальник социологии. Позитивизм в социологии. 

Биологическая концепция Г. Спенсера. Социально-психологическая 

концепция социологии (Г. Тард, Г. Лебон, Ф. Теннис). Марксистская 

социология. Классическая зарубежная социология: Э. Дюркгейм, М. Вебер, 

Г. Зиммель. Классический период русской социологии (географическая, 

органическая, социально-юридическая, марксистская, субъективная школы). 

Советская и российская социология. 

 

ТЕМА 3. ОБЩЕСТВО КАК ЦЕЛОСТНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Социальная система: понятие, типы, элементы. Общество как социальная 

система. Структура и содержание социального взаимодействия. Понятие 

«общество» в социологии. Типологии обществ, критерии типологизации. 

Глобализация: сущность, достоинства, недостатки. Мировая система и 

мировое сообщество. 

 

ТЕМА 4. СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА 

Определение социального института. Истоки современного изучения 

социальных институтов (О. Конт, Г. Спенсер, М. Вебер и др.). 

Институционализация. Институциональные признаки. Типология социальных 

институтов. Основные и неосновные институты. Функции и дисфункции 

институтов. Явные и латентные функции. Институт как нормативная система. 

Институт как социальная организация. Динамика социальных институтов. 

 

ТЕМА 5. СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ И ОБЩНОСТИ 

Понятие социальной общности. Критерии выделения социальной общности. 

Виды социальных общностей. Причины возникновения социальных 

общностей. Этапы формирования новой общности. Мобилизация при 

создании новой общности. Масса, толпа, публика. Социальная группа: 

понятие, виды, факторы, влияющие на их формирование. Номинальные и 



реальные социальные группы. Большие и малые группы. Коммуникационные 

связи в группах. 

 

ТЕМА 6. СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ  

Основания и критерии стратификации. Экономическая стратификация. 

Профессиональная стратификация. Политическая стратификация. 

Исторические системы социальной стратификации. Социологические теории 

классов. 

  

ТЕМА 7. СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

Определение социальной мобильности. Типы мобильности: вертикальная, 

горизонтальная. Основные виды социальной мобильности: межпоколенная и 

внутрипоколенная. Географическая мобильность, индивидуальная и 

групповая, организованная, структурная мобильность. Измерение 

мобильности. Каналы вертикальной мобильности.  

 

ТЕМА 8. СОЦИОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ  

Личность как предмет социологического изучения. Социологические теории 

личности. Творческая сущность личности. Социализация: сущность, типы, 

этапы. Агенты и институты социализации. Социализация детей и взрослых. 

Социальная среда и личность. Социальный контроль личности. Социальная 

адаптация. Социальные типы личности. Исследование проблемы одиночества. 

 

ТЕМА 9. СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ И ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ 

ПОВЕДЕНИЕ  

Содержание и функции социального контроля. Общая характеристика 

социальной нормы. Классификация норм. Санкции. Типы санкций. Агенты, 

инструменты социального контроля. Типы контроля. Трактовки 

отклоняющегося поведения: девиантное, делинквентное, криминальное 

поведение. Теоретическое осмысление девиации: Э. Дюркгейм, Р. Мертон, 

Т. Парсонс, А. Коэн. Негативные формы девиантного поведения. Позитивная 

девиация. Основные направления анализа девиантной личности 

(биологическое, психологическое, социологическое).  

 

ТЕМА 10. СОЦИОЛОГИЯ СЕМЬИ И БРАКА  

Семья как малая группа и социальный институт. Функции семьи. 

Историческая эволюция семьи. Современные классификации семьи. 

Жизненный цикл семьи. Институт брака. Исторические формы брака. 

Типология браков. Особенности современной семьи. Распределение ролей в 

семье. Проблема лидерства в семье. Развод: сущность, причины, последствия. 

Кризис института семьи и брака. 

 

ТЕМА 11. СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ 



Культура как предмет социологического исследования. Формы культуры: 

элитарная, народная, массовая. Субкультуры и контркультуры. Ценности как 

основная категория социологии культуры. Эстетические параметры развития 

культуры. Социология политической культуры и культурной политики. 

Социология художественной культуры. 

ТЕМА 12. СОЦИОЛОГИЯ КОНФЛИКТА 

Конфликтная парадигма понимания общества, социальных отношений, 

социального действия. Понятие социального конфликта, его объект и предмет. 

Марксистская трактовка социальных конфликтов. Современные подходы к 

анализу социальных конфликтов: Л. Козер, Р. Дарендорф, К. Боулдинг. 

Зарождение и развитие социальных конфликтов. Основные стадии конфликта. 

Стратегии конфликтного поведения, их эффективность. Разрешение 

социальных конфликтов. 

  



6. Планы семинарских занятий 

 

ТЕМА 1. СОЦИОЛОГИЯ КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Контрольные вопросы: 

1. Могут ли совпадать объект и предмет социологии? Почему? 

2. Сравните предмет социологии как науки и предмет социологического 

исследования. 

3. В чем заключаются основные различия американской и европейской 

социологической традиции? 

4. Для чего необходимы социологические знания каждому человеку? 

5. Охарактеризуйте основные группы категорий социологии. 

6. Как используются категории и понятия в социологии? Могут ли категории 

совпадать с понятиями? 

7. Каковы ограничения в использовании категорий в социологии? 

8. Охарактеризуйте основные структуры социологического знания. 

9. Соотнесите антропоцентристскую и социоцентристскую парадигмы в 

социологии. 

10. Что собой представляют макро- и микросоциология? Работы каких 

социологов могут быть отнесены к макро-, микросоциологическим 

теориям? 

11. Каковы взаимоотношения социологии и властных органов? 

12. Что должен знать современный специалист в области социологии? 

 

ТЕМА 2. СОЦИОЛОГИЯ: ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ НАУКИ 

Контрольные вопросы: 

1. Выделите предпосылки возникновения социологии как науки. 

2. Каков вклад О. Конта в развитие социологии? 

3. Как развивалась социологическая теория под влиянием идей Г. Спенсера? 

4. Какие основные школы развивались в зарубежной социологии XIX века? 

5. Чем отличалось развитие русской социологии XIX – начала XX века? 

6. Опишите основные этапы развития советской социологии. 

7. Каковы основные направления современной российской социологии? 

 

ТЕМА 3. ОБЩЕСТВО КАК ЦЕЛОСТНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое социальная система? Почему общество – это целостная 

социальная система? 

2. Сопоставьте понятие «общество» и «цивилизация» в социологии. 

3. В чем состоит специфика социологического подхода к анализу 

цивилизации? 

4. Назовите специфические черты общества. 

5. Выделите основные сферы общественной жизни и объясните, чем они 

обусловлены. 

6. Охарактеризуйте специфику социальной сферы жизни общества. 



7. Расскажите о наиболее известных типологиях обществ в социологической 

науке. 

8. Выделите особенности массового общества, его достоинства и недостатки. 

9. Социальные изменения: сущность, характеристики, значение. 

10. Охарактеризуйте содержание глобализации, ее плюсы и минусы. 

11. Опишите теорию мировой системы И. Валлерштайна. Оцените ее 

актуальность для описания современного мира. 

12. Покажите общее и особенное в эволюционном и революционном развитии 

общества. 

 

ТЕМА 4. СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА 

Контрольные вопросы: 

1. Почему социальные институты выступают инструментами социального 

контроля? 

2. Какие социальные институты и каким образом рассматривали в своих 

работах О. Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, К. Маркс, М. Вебер? 

3. Как происходит институционализация социального института и ее роль в 

развитии общества? 

4. Экзогенные и эндогенные факторы развития социального института 

(охарактеризуйте на конкретных примерах). 

5. Классифицируйте социальные институты. 

6. Кто разработал концепцию явных и латентных функций социальных 

институтов? В чем ее суть? 

7. Что собой представляет институт как нормативная система? Как 

социальная организация? 

8. Охарактеризуйте динамику социальных институтов. 

 

ТЕМА 5. СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ И ОБЩНОСТИ 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое социальная общность? Критерии ее выделения? 

2. Каковы причины возникновения социальных общностей? 

3. Выделите основные этапы формирования новой общности. 

4. Разведите понятия «масса», «толпа», «публика». 

5. Чем отличается социальная общность от социальной группы? 

6. Какова роль социальной группы в обществе? 

7. Какие виды социальных групп вы можете назвать и охарактеризовать? 

 

ТЕМА 6. СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ 

Контрольные вопросы: 

1. Чем различаются понятия «социальное расслоение» и «стратификация»? 

2. Какие существуют основания и критерии стратификации? 

3. Охарактеризуйте экономическую, профессиональную и политическую 

стратификации. 



4. Какие исторические системы стратификации сформировались в 

процессе развития общества? 

5. Чем отличаются понятия «класс» и «страта»? 

 

ТЕМА 7. СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

Контрольные вопросы: 

1. Какие существуют типы и виды мобильности? 

2. Выделите основные причины групповой мобильности. 

3. Опишите основные факторы индивидуальной мобильности. 

4. Сравните внутри- и межпоколенную мобильность. 

5. Чем отличается структурная мобильность? 

6. Раскройте основные особенности каналов вертикальной мобильности. 

 

ТЕМА 8. СОЦИОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ  

Контрольные вопросы: 

1. Почему понятие «личность» многозначно, и в чем причины существования 

различных теорий личности? 

2. Может ли личность быть предметом социологии? Почему? 

3. Что является главным стимулом деятельности человека как социального 

существа? 

4. Что такое социальная среда, и каково ее влияние на личность? 

5. Что такое и чем характеризуется социальная адаптация? 

6. Что под «личностью» понимает социология? Каждый ли человек является 

личностью? 

7. Какие социологические концепции личности существуют? 

Охарактеризуйте их. 

8. Что такое социализация? Выделите ее основные типы, этапы. 

9. Кто важнее для социализации ребенка: взрослые или дети? 

10. Какие проблемы ресоциализации переживают россияне? 

11. Как связаны между собой социальные роли и социальные нормы? 

12. Охарактеризуйте влияние социальной группы на формирование личности 

(на собственном жизненном опыте). 

13. Какие разновидности социальных типов личности существуют? 

 

ТЕМА 9. СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ И ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ 

ПОВЕДЕНИЕ  

Контрольные вопросы: 

1. Что такое социальный контроль? Из каких элементов он состоит? 

2. Классифицируйте социальные нормы, приведите соответствующие 

примеры. 

3. В чем состоит диалектика норм общества? 

4. Выделите причины девиантного поведения: 

А) на уровне социальной системы и социальных факторов; 

Б) на уровне личностных мотивов. 

5. Охарактеризуйте сущность и развитие концепции аномии. 



6. Какие критерии используются для оценки девиантности? 

7. Антропологический подход к проблеме девиации. 

8. Психологический подход к анализу антисоциальной личности. 

9. Социологическое направление в изучении девиантного поведения. В чем 

его отличие от психологического подхода к анализу девиантного 

поведения? 

10. Разведите понятия «обязанности», «права», «обычаи», «традиции», 

«ценности», «ценностные ориентации». 

11. Приведите конкретные примеры общего и детального контроля. 

12. Опишите основные методы социального контроля. 

13. Вспомните по пять примеров, характеризующих каждый тип санкций. 

 

ТЕМА 10. СОЦИОЛОГИЯ СЕМЬИ И БРАКА  

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте этапы развития социологии семьи. 

2. Почему семья рассматривается как социальный институт? 

3. Чем различаются семья как социальный институт и семья как малая группа? 

4. Выделите основные функции семьи. 

5. Как происходила эволюция семьи? 

6. Что такое жизненный цикл семьи? Из чего он состоит? 

7. Как типологизируют современную семью? 

8. Почему семья – первичная ячейка общества? 

9. Охарактеризуйте брак и его исторические формы. 

10. В чем заключается суть брака как социального института? 

11. В чем состоит специфика современной семьи? 

12. Как происходит распределение ролей в семье? 

13. Расскажите о проблеме лидерства в семье. 

14. Каковы причины развода и его последствия для ребенка? 

15. Внебрачные союзы: понятие, типы, последствия для общества и личности. 

ТЕМА 11. СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ 

 

Контрольные вопросы: 

1. Определите объект и предмет социологии культуры. 

2. Чем характеризуется социологический подход в изучении культурной 

сферы общества? 

3. Формы культуры. 

4. Субкультуры, контркультуры: понятие, характеристики. 

5. Культурная политика: понятие, проблемы. 

6. Выделите основные типы культурной политики. 

7. Социология художественной культуры: сущность и структура. 

8. С какими видами (формами) культуры вы больше всего знакомы? 

9. Почему ценности - это основная категория социологии культуры? 

10. Что такое культурная потребность? 

11. Что такое эстетическое сознание? 



12. Охарактеризуйте культурную статику и культурную динамику. 

13. Выделите агентов и институты культуры. 

14. Определите функции и дисфункции культуры. 

15. Что такое культурные пережитки? Приведите примеры. 

16. Что такое физическая культура. И каково ее состояние в современной 

России? 

 

ТЕМА 12. СОЦИОЛОГИЯ КОНФЛИКТА 

Контрольные вопросы: 

1. Социальный конфликт: понятие, типология. 

2. Марксистское трактование социального конфликта. 

3. Современные подходы к изучению социального конфликта. 

4. Динамика социальных конфликтов. 

5. Какие стратегии конфликтного поведения вы знаете? 

6. Что означает эффективность стратегии конфликтного поведения? 

7. Какие методы разрешения социальных конфликтов существуют? Какие из 

них наиболее приемлемы, на ваш взгляд? 

8. Разведите понятия «переворот», «путч», «заговор». 

9. Как семейные конфликты отражаются на благополучии людей? 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

  



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов.  

Таблица 9.1. 

 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов

* 

Кол-

во 

балло

в 

Обязательны

е 

Дополни- 

тельные 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Социология как 

научная 

дисциплина 

Работа с 

литературой; 

анализ 

научных 

периодическ

их изданий 

Подготов

ка 

презентац

ии к 

докладу 

1-2 5 0-10 

2 Социология: 

история и развитие 

науки 

Работа с 

литературой; 

подготовка 

доклада 

Подготов

ка 

презентац

ии к 

докладу 

3 5 0-10 

3 Общество как 

целостная 

социальная 

система 

Работа с 

литературой; 

анализ 

научных 

статей 

Подготов

ка 

презентац

ии к 

докладу 

4 5 0-5 

4 Социальные 

институты 

современного 

общества 

Работа с 

литературой; 

анализ 

научных 

статей 

Подготов

ка 

презентац

ии к 

докладу 

5 5 0-5 

 Всего по модулю 1    20 0-30 

5 Социальные 

группы и 

общности 

Работа с 

литературой; 

подготовка 

доклада 

Подготов

ка 

презентац

ии к 

докладу 

6 5 0-10 

6 Социальная 

стратификация  

Работа с 

литературой; 

подготовка 

доклада 

Подготов

ка 

презентац

ии к 

докладу 

7-8 5 0-10 



*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

  

7 Социальная 

мобильность 

Работа с 

литературой; 

написание 

программы 

исследовани

я 

Подготов

ка 

презентац

ии к 

докладу 

9 5 0-5 

8 Социология 

личности 

Работа с 

литературой; 

анализ 

научных 

статей 

Подготов

ка 

презентац

ии к 

докладу 

10 5 0-5 

 Всего по модулю 2    20 0-30 

9 Социальный 

контроль и 

отклоняющееся 

поведение 

Работа с 

литературой 

Подготов

ка 

презентац

ии к 

докладу 

11-12 5 0-10 

10 Социология семьи 

и брака 

Работа с 

литературой 

Подготов

ка 

презентац

ии к 

докладу 

13-14 5 0-10 

11 Социология 

культуры 

Работа с 

литературой 

Подготов

ка 

презентац

ии к 

докладу 

15 5 0-10 

12 Социология 

конфликта 

Работа с 

литературой; 

анализ 

научных 

статей 

Подготов

ка 

презентац

ии к 

докладу 

16 5 0-10 

 Всего по модулю 3    20 0-40 

 Итого    60 0-100 



Темы для подготовки докладов (презентаций) 

1. Позитивистская социология О. Конта. 

2. Органическая теория Г. Спенсера. 

3. Общество как особая духовная реальность (по Э. Дюркгейму). 

4. Концепция социологии М. Вебера. 

5. Субъективистская и психологическая школа в русской социологии. 

6. Теория социального конфликта К. Маркса. 

7. Советская социология: этапы развития. 

8. Социологическое образование в России. 

9. Сравнительный анализ общины и общества. 

10. Концепции происхождения общества. 

11. Линейный и циклический варианты развития общества. 

12. Глобализация как объективная тенденция развития современного мира. 

13. Желательный и вероятный сценарий развития общества. 

14. Критерии социального прогресса. 

15. Территориальная общность: понятие, функции. 

16. Сельская община, ее особенности в России. 

17. Культура и субкультуры города, их роль в развитии личности. 

18. Основные направления исследований социологии территориальных 

общностей. 

19. Социокультурный регион. 

20. Теория стратификации П. Сорокина. 

21. Измерение и динамика социального неравенства. 

22. Функциональная теория стратификации (К. Дэвис, У. Мур). 

23. Социальное расслоение в советском и постсоветском обществе. 

24. Российская элита: особенности и структура. 

25. Этапы становления среднего класса в России. 

26. Ценностные ориентации среднего класса. 

27. Методы исследования классов. 

28. Становление классовой системы в Западной Европе, США и России. 

29. Отличие среднего класса в российском и западном обществах. 

30. Социокультурная стратификация. 

31. Мобильность в советском и постсоветском обществах. 

32. Различные подходы к характеристике социальных типов личности. 

33. Социализация в современном обществе: основные изменения. 

34. Интернализация как механизм социализации. 

35. Что происходит с личностью в толпе? 

36. Характеристика девиантности в современной России. 

37. Высшая мера наказания: социологические размышления. 

38. Концепция социального контроля П. Бергера. 

39. Социология семьи в России и за рубежом. 

40. Добрачное поведение. 

41. Основные семейные ценности. 

42. Изменение роли мужчины и женщины в семье (исторический подход). 

43. Мотивы вступления в брак. 



44. Мировая система и мировое сообщество. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (модуля) 

 

10.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.1 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
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и

й
 (

л
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ц
и

и
, 

се
м

и
н

ар
ск

и
е,

 

п
р
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ч
ес

к
и

е,
 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е)
  

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(т
ес

ты
, 
тв

о
р
ч
ес

к
и
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пороговый 

 

базовый  

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 

О
К

-1
 

Знает: частично 

направления, 

способствующие 

интеллектуальному, 

культурному, 

нравственному, 

физическому и 

профессиональному 

саморазвитию и 

самосовершенствова

нию 

Знает: в 

основном  

направления, 

способствующие 

интеллектуально

му, культурному, 

нравственному, 

физическому и 

профессиональн

ому 

саморазвитию и 

самосовершенств

ованию 

Знает: в полном 

объеме  

направления, 

способствующие 

интеллектуальному

, культурному, 

нравственному, 

физическому и 

профессиональном

у саморазвитию и 

самосовершенство

ванию 

лекц., 

сем. 

 

 

опрос 

Умеет:  частично 

использовать 

социологические 

методы и приемы 

для 

интеллектуального, 

культурного, 

нравственного, 

физического и 

профессионального 

саморазвития и 

самосовершенствова

ния 

Умеет: в 

основном 

использовать  

социологические 

методы и 

приемы для 

интеллектуально

го, культурного, 

нравственного, 

физического и 

профессиональн

ого саморазвития 

и 

самосовершенств

ования 

Умеет: в полном 

объеме 

использовать  

социологические 

методы и приемы 

для 

интеллектуального, 

культурного, 

нравственного, 

физического и 

профессионального 

саморазвития и 

самосовершенство

вания   

лекц., 

сем. 

 

 

опрос,  

доклад 



Владеет: 

начальными  

навыками 

социологического 

анализа  

интеллектуального, 

культурного, 

нравственного, 

физического и 

профессионального 

саморазвития и 

самосовершенствова

ния 

Владеет: 

базовыми 

навыками 

социологическог

о анализа  

интеллектуально

го, культурного, 

нравственного, 

физического и 

профессиональн

ого саморазвития 

и 

самосовершенств

ования 

Владеет: 

развитыми 

навыками 

социологического 

анализа  

интеллектуального, 

культурного, 

нравственного, 

физического и 

профессионального 

саморазвития и 

самосовершенство

вания 

лекц., 

сем. 

 

 

опрос, 

контрол

ьная 

работа 

О
К

-6
 

Знает: частично 

направления, 

способствующие 

эффективной работе 

в коллективе, 

руководству людьми 

и подчинению 

Знает: в 

основном  

направления, 

способствующие  

эффективной 

работе в 

коллективе, 

руководству 

людьми и 

подчинению 

Знает: в полном 

объеме  

направления, 

способствующие  

эффективной 

работе в 

коллективе, 

руководству 

людьми и 

подчинению 

лекц., 

сем. 

 

 

опрос 

Умеет:  частично 

использовать 

социологические 

методы  

способствующие 

эффективной работе 

в коллективе, 

руководству людьми 

и подчинению 

Умеет: в 

основном 

использовать  

социологические 

методы  

способствующие 

эффективной 

работе в 

коллективе, 

руководству 

людьми и 

подчинению 

Умеет: в полном 

объеме 

использовать  

социологические 

методы  

способствующие 

эффективной 

работе в 

коллективе, 

руководству 

людьми и 

подчинению 

лекц., 

сем. 

 

 

опрос,  

доклад 

Владеет: 

начальными  

навыками  

способствующие 

эффективной работы 

в коллективе, 

руководства людьми 

и подчинения 

Владеет: 

базовыми 

навыками  

эффективной 

работы в 

коллективе, 

руководства 

людьми и 

подчинения 

Владеет: 

развитыми 

навыками  

эффективной 

работы в 

коллективе, 

руководства 

людьми и 

подчинения 

лекц., 

сем. 

 

 

опрос, 

контрол

ьная 

работа 

П
К

-4
 

Знает: частично 

направления 

реализации проектов 

в туристской 

индустрии 

Знает: в 

основном  

направления,  

реализации 

проектов в 

туристской 

индустрии 

Знает: в полном 

объеме  

направления,  

реализации 

проектов в 

туристской 

индустрии 

лекц., 

сем. 

 

 

опрос 



 

Умеет:  частично 

использовать 

социологические 

методы   реализации 

проектов в 

туристской 

индустрии 

Умеет: в 

основном 

использовать  

социологические 

методы 

реализации 

проектов в 

туристской 

индустрии 

Умеет: в полном 

объеме 

использовать  

социологические 

методы реализации 

проектов в 

туристской 

индустрии 

лекц., 

сем. 

 

 

опрос,  

доклад 

Владеет: 

начальными  

навыками   

реализации проектов 

в туристской 

индустрии 

Владеет: 

базовыми 

навыками   

реализации 

проектов в 

туристской 

индустрии 

Владеет: 

развитыми 

навыками   

реализации 

проектов в 

туристской 

индустрии 

лекц., 

сем. 

 

 

опрос, 

контрол

ьная 

работа 



10.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующая этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы, осуществляется преподавателем на 

практических занятиях с использованием различных видов и форм оценочных 

средств. 

Устный опрос 

 

Преподаватель ставит студентам вопросы по содержанию изученного 

материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким образом, степень его 

усвоения. При устном опросе целесообразно расчленять изученный материал 

на отдельные смысловые части и по каждой из них задавать студентам 

вопросы.  

Критерии и показатели оценки ответов на вопросы: 

- задание не выполнено: у студента нет ответа на вопрос;  

- задание выполнено (пороговый уровень): частичный ответ студента на 

вопрос; отсутствие доказательности в ответе; нарушение логики 

аргументирования; 

- задание выполнено (базовый уровень): полный, аргументированный 

ответ студента на вопрос; незначительные ошибки при аргументировании, 

исправленные самостоятельно;  

- задание выполнено (повышенный уровень): полный, 

аргументированный ответ студента на вопрос. 

Примерные темы вопросов 

1. Предмет и объект познания социологии. Понятие «социальное». 

2. Социология и другие науки об обществе.  

3. Основатели социологической науки: О.Конт, М. Вебер, К. Маркс, Э. 

Дюркгейм.  

4. Структура социологии. 

5. Функции социологии. 

6. Основные этапы становления социологии. 

7. История русской социологии.  

8. Развитие социологической мысли в США. 

9. Социальное действие и социальное взаимодействие: их разновидности и 

принципы регуляции. Социальные отношения. 

10. Социальная группы и общности: понятие, виды, типология.  

11. Малые группы: понятие, особенности.  

12. Понятие и типы обществ. Признаки общества.  

13. Социальная стратификация: понятие, типы, показатели. 

14. Исторические типы социальной стратификации. 



15. Сущность социального неравенства, параметры для сравнения уровней 

неравенства. Абсолютная и относительная бедность.  

16. Специфика социальной структуры современного российского общества.  

17. Социальное неравенство как основа социальной стратификации. 

18. Средний класс: понятие, основные характеристики. 

19. Социологическое понимание культуры. Основные элементы культуры. 

20. Социальные функции культуры. 

21. Формы культуры: классическая, массовая, народная, элитарная. Понятия 

субкультуры и контркультуры. 

22. Социальные институты как важнейшие элементы социальной жизни. 

23. Функции и разновидности социальных институтов. 

24. Понятие институционализация. Основные потребности, стимулирующие 

процессы институционализации. 

25. Семья как социальный институт. Социологический анализ семейно-

брачных отношений.  

26. Социологическое понимание личности. Взаимосвязь личности и 

общества. 

27. Социологические теории личности. 

28. Социализация личности: понятие, стадии, факторы. 

29. Социальный статус личности. 

30. Социальная роль личности. 

31. Социальная мобильность, ее виды. 

32. Каналы социальной мобильности. Способы изменения своего социального 

статуса. 

33. Социальный статус и социальная мобильность: понятия, типы, 

взаимосвязь.  

34. Основные теории девиантного поведения: биологические теории, теория 

аномии, теория структурной напряженности, теория инвестирования, 

теория привязанностей, теория стигматизации.  

35. Девиантное поведение, его природа. Роль социализации в снижении 

девиации.  

36. Нормы поведения и социальный контроль девиантного поведения.  

37. Социальный контроль: понятие, элементы, виды, функции. 

38. Роль социальных конфликтов в развитии общества. Понятие и структура 

социального конфликта. 

39. Типология социальных конфликтов.  

40. Пути и способы регулирования конфликта, правила ведения переговоров. 

41. Социальные изменения: понятие, виды, механизмы, факторы. 

42. Глобализация социальных процессов в современном мире. 

 

Письменные работы 

 

Оцениваются знания, умения и навыки студентов, а также их творческие 

способности. 

Предполагается использование следующих видов письменных работ:  



1) Эссе (составление таблиц, написание мини-сочинений). 

 Цель: обобщение большого по объему материала, выделение 

существенного и фиксация его для последующего воспроизведения. Эссе – 

письменная авторская работа - изложение поставленной проблемы; краткое 

описание ее решений, содержащихся в изученной студентом литературе; 

описание выводов и собственных предложений по ее устранению. 

Оформление эссе: титульный лист с указанием темы эссе и Ф.И.О. автора, 

номера группы и направления подготовки; основная часть, список изученной 

литературы. Объем эссе не более 5 страниц, машинописный способ 

приготовления на листах формата А-4, сброшюрованных при помощи 

скоросшивателя. 

Создание таблиц является умственной деятельностью, благодаря 

которой материал осмысливается и остается в памяти на длительное время. 

2) Конспектирование первоисточников. 

Конспект состоит из основных теоретических положений, фактов, 

сущности экспериментов и т.п.  

Цель: научить студента выделять главное, существенное в видео лекции, 

осмысливать иллюстративный материал, кратко записывать и воспроизводить 

содержание. 

В результате конспектирования совершенствуются способы 

познавательной деятельности, а учебный материал сохраняется в 

структурированной самостоятельной форме.  

Критерии и показатели оценки письменных работ: 

- задание не выполнено: работа не предоставлена для оценивания; 

содержание работы не соответствует заданию; отсутствие общей идеи, 

системы; частичное выполнение задания; при выполнении задания допущены 

существенные ошибки; работа полностью или частично взята из Интернета, 

книг и т.д. 

- задание выполнено (пороговый уровень): задание выполнено 

полностью; допущены ошибки в постановке целей и задач, подбора методов;  

- задание выполнено (базовый уровень): задание выполнено полностью; 

в работе прослеживаются элементы творческого решения поставленных задач; 

допущены незначительные ошибки в структурировании материала, при 

аргументировании; 

- задание выполнено (повышенный уровень): задание выполнено 

полностью; работа носит творческий характер; при решении поставленных 

задач демонстрируется высокий уровень теоретической и методологической 

подготовки. 

 

Темы контрольных работ 

1. Основные направления развития современной социологии. 

2. История социологии в России: школы и представители. 

3.Чикагская школа социологии: этапы развития, выдающиеся представители.  

4. Профессия как ведущий стратифицирующий фактор. 

5. Трудовая деятельность как объект социологического анализа. 



6. Социальные институты как важнейшие элементы структуры общества. 

7. Социологические методы сбора и анализа информации. 

8. Особенности социологического анализа профессиональных групп. 

9. Социальные группы и общности. 

10. Основные теории девиантного поведения. 

11. Социологический подход к изучению личности: обзор основных теорий. 

12. Социальный конфликт и социальное согласие. 

13. Государство и гражданское общество. 

14. Современные управленческие инновации. 

15. Социологические подходы к изучению профессии. 

16.Социальный контроль: понятие и роль в обществе. 

17. Институционализация как процесс формирования новых институтов. 

18. Профессиональная структура общества. 

19. Социальная стратификация и неравенство. 

20. Социальная мобильность: понятие, разновидности, тенденции. 

21. Основные социальные институты и их роль в обществе.  

22. Экономика как социальный институт. 

23. Религия как социальный институт. 

24. Государство как социальный институт. 

25. Наука как социальный институт. 

26. Процессы урбанизации в современной России. 

27. Анализ рынка труда: социологический подход. 

28. Профессиональная структура российского общества. 

29. Малые социальные группы: сущность, особенности. 

30. Роль социального конфликта в развитии общества. 

31. Молодежные субкультуры: специфика социологического анализа. 

32. Сравнительный анализ различных социально-экономических моделей 

развития общества. 

33. Специфика прикладной социологической деятельности в сфере труда. 

33. Социально-демографические проблемы занятости. 

34. Глобализация и социальная экология. 

35. Социальные последствия экономических перемен. 

 

 Контрольная работа (реферат) - письменная авторская работа. Структура 

контрольной работы (реферата): титульный лист, план, введение (2 стр.), 

основная часть, состоящая из двух глав с разбивкой на параграфы (20 стр.), 

заключение (2 стр.), список литературы (не менее 10 источников). Требования 

к содержанию контрольной работы (реферата): соответствие выбранной теме, 

внутреннее единство, строгая логика изложения, смысловая завершенность 

раскрываемой темы, научность языка. Обязательность наличия ссылок в 

основной части работы на используемую литературу. Контрольная работа 

(реферат) представляется в машинописном виде на листах формата А-4, 

сброшюрованных при помощи скоросшивателя. 

Контрольная работа оценивается по следующим критериям: 



- задание не выполнено: работа не предоставлена для оценивания; 

содержание работы не соответствует заданию; отсутствие общей идеи, 

системы; при выполнении задания допущены существенные ошибки; работа 

полностью или частично взята из Интернета, книг и т.д. 

- задание выполнено: задание выполнено полностью; при решении 

поставленных задач демонстрируется высокий уровень теоретической и 

методологической подготовки; работа носит творческий характер; замечания 

отсутствуют (грамотно и корректно обоснована актуальность; объем 

источников информации по исследуемой проблеме адекватен и достаточен для 

решения поставленных задач; обоснованность, выдержанность требований к 

структуре и оформлению работы). 

 

10.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой, не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в 

форму устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

Процедура оценивания студентов заочной производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

Контрольные вопросы к экзамену: 

1. Объект, предмет и функции социологии.  

2. Связь социологии с другими науками об обществе.  

3. Основатели социологической науки: О. Конт, М. Вебер, Э. Дюркгейм, 

К. Маркс.  

4. Структуры социологического знания. 

5. Основные этапы становления социологии как науки. 

6. Социальное действие и социальное взаимодействие: их разновидности и 

принципы регуляции. Социальные отношения. 

7. Социальная общности: понятие, виды, типология.  

8. Понятие и виды социальных групп. 

9. Сущность и особенности малых групп.  

10. Понятие и признаки общества. 

11. Основные типологии обществ.  

12. Характеристика общества как социальной системы. 

13. Социальная стратификация: понятие, типы, показатели. 

14. Исторические типы социальной стратификации. 

15. Сущность и теории социального неравенства. Абсолютная и 

относительная бедность.  

16. Специфика социальной структуры современного российского общества.  

17. Средний класс: понятие, основные характеристики. 

18. Социологическое понимание культуры. Основные элементы культуры. 

19. Социальные функции культуры. 



20. Формы культуры: классическая, массовая, народная, элитарная. 

Субкультура и контркультура. 

21. Социальные институты как компоненты социальной жизни. 

22. Функции и разновидности социальных институтов. 

23. Институционализация и институциональный кризис. 

24. Семья как социальный институт. Эволюция семьи. 

25. Современная семья: особенности функционирования. Этапы 

жизненного цикла семьи. 

26. Брак как социальный институт. 

27. Социологическое понимание личности. Взаимосвязь личности и 

общества. 

28. Социологические теории личности. 

29. Социализация личности: понятие, стадии, факторы. 

30. Социальный статус и социальная роль личности. 

31. Социальная мобильность: содержание, виды, показатели. 

32. Каналы социальной мобильности.  

33. Основные теории девиантного поведения.  

34. Социальный контроль: понятие, элементы, виды, функции.  

35. Типология и назначение социальных норм. 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине представлен лекциями, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. В ходе 

изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного 

оборудования. 

Интерактивные технологии обучения: работа в парах; работа в малых 

группах; работа в общей группе, которые позволяют расширить границы 

восприятия социальных явлений, обновить свой личный опыт и опыт научно-

исследовательской деятельности, получить возможность взаимного 

оценивания, сформировать умения организации продуктивной совместной 

деятельности.  

Конкретные формы организации интерактивного обучения при 

освоении данной дисциплины: дискуссии, анализ ситуаций, разработка 

проектов, выступление с докладами и их оппонирование и др. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература:  

1. Багдасарьян, Н.Г. Социология [Электронный ресурс] : учебник для 

академического бакалавриата / Багдасарьян Н. Г., Козлова М. А., Шушанян Н. 

Р. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - Москва: Юрайт, 2014. 

- 594 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Загл. с титул. экрана. - ISBN 978-

5-9916-2732-0 Режим доступа : http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.9E65D4CE-40ED-42AA-96DD-

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.9E65D4CE-40ED-42AA-96DD-5FF69C045D92&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.9E65D4CE-40ED-42AA-96DD-5FF69C045D92&type=c_pub


5FF69C045D92&type=c_pub  ГРИФ: Рекомендовано УМО (дата обращения 

13.10.2016). 

2. Социология [Электронный ресурс] : учебник для прикладного 

бакалавриата / отв. ред. В. А. Глазырин. - 5-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 

текстовые дан. - Москва: Юрайт, 2014. - 414 с. - (Бакалавр. Прикладной курс). 

- Загл. с титул. экрана. - ISBN 978-5-9916-3009-2 Режим доступа 

: http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1D71904C-E0CD-4968-

A770-73E05C902C05&type=c_pub ГРИФ: Рекомендовано УМО (дата 

обращения 13.10.2016) 

3. Социология: Учебное пособие/Игебаева Ф. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 236 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) 

ISBN 978-5-16-005375-2 [Электронный ресурс]: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=543041 (дата обращения 13.10.2016) 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Волков, Ю. Г. Социология: учебник для вузов/ Ю. Г. Волков. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Альфа-М; Москва: Инфра-М, 2012. - 464 с. 

2. Горшков, М.К. Российское общество как оно есть. Опыт 

социологической диагностики / М.К. Горшков. - М. : «Новый хронограф», 

2011. - 672 с. - (РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО: Современные исследования). - 

ISBN 978-5-94881-173-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228449 (13.10.2016). 

3. Жоль К. К. Социология (в систематическом изложении). Учебное 

пособие. М.: Юнити-Дана, 2012. - 433 с. [Электронный ресурс] // 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118474 (дата 

обращения 13.10.2016) 

4. Кравченко, А.И. Социология [Электронный ресурс] : учебник для 

академического бакалавриата / Кравченко А. И. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Электрон. текстовые дан. - Москва: Юрайт, 2014. - 529 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - Загл. с титул. экрана. - ISBN 978-5-9916-3355-0 Режим 

доступа : http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.D93A1082-

C429-4F3E-BFAC-DDB3EB80FBA4&type=c_pub  ГРИФ: Рекомендовано МО 

(дата обращения 13.10.2016) 

5. Кукушкина, Е. И. История социологии: учебник для вузов по 

специальности 020300 "Социология"/ Е. И. Кукушкина. - 2-е изд., испр. и доп. 

- Москва: ИНФРА-М, 2013. - 464 с. 

6. Словарь-справочник по социологии / авт.-сост. А. А. Акмалова [и др.]. - 

Москва: Дашков и К, 2011. - 304 с. 

7. Социология [Электронный ресурс]: учебник / М.: Юнити-Дана, 2012. - 

488 с. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117760  (дата обращения 

13.10.2016).  

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.9E65D4CE-40ED-42AA-96DD-5FF69C045D92&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1D71904C-E0CD-4968-A770-73E05C902C05&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.1D71904C-E0CD-4968-A770-73E05C902C05&type=c_pub
http://znanium.com/bookread2.php?book=543041
javascript:%20s_by_term('A=','%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE.%20%D0%93.')
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228449
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34894
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118474
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118474
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118474
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.D93A1082-C429-4F3E-BFAC-DDB3EB80FBA4&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.D93A1082-C429-4F3E-BFAC-DDB3EB80FBA4&type=c_pub
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117760


8. Социология современного образования: учебник / общая редакция 

Г.Ф. Шафранова-Куцева. – М.: Логос, 2016. – 432 с. (Новая университетская 

библиотека). 

9. Шафранов-Куцев Г.Ф. Социология: курс лекций [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Г.Ф. Шафранов-Куцев. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: 

Логос, 2012. - 368 с. Режим 

доступа: http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=469419 (дата 

обращения 20.08.2014) 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

http://journal.socio.msu.ru/ - журнал «Социология» 

http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm - «Социологический журнал» 

http://www.nir.ru/socio/scipubl/socis.htm - «Социологические исследования» 

(социс) 

http://lib.socio.msu.ru/l/library - Электронная библиотека социологического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

www.ecsocman.edu.ru – портал по социологии, экономике и менеджменту 

www.biblioclub.ru - Сайт электронной библиотеки. 

www.znanium.com -Сайт электронной библиотеки. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса используются 

информационные технологии обработки данных (текстовые и табличные - 

программное обеспечение Microsoft Office, пакеты Word, Excel; графические 

– модуль построения гистограмм, приложения WordArt, SmartArt и др. - 

пакеты Word, Excel); презентационные (пакет PowerPoint программного 

обеспечения Microsoft Office); сетевые поисковые системы (Google, Yandex, 

Yahoo и др.), электронные библиотечные системы (Университетская 

библиотека on-line, ЭБС издательства «ЛАНЬ», ЭБС «znanium.com», 

виртуальная библиотека «ИНТУИТ», межвузовская электронная библиотека 

библиотека диссертаций РГБ и др.). 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное 

оборудование, доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Дисциплина «Социология» предполагает участие в собеседованиях и 

ответах на семинарах, которые возможны при знании лекционного материала 

темы. Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, студент должен 

уметь доступно излагать материал, аргументировать выводы. 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=469419


Контрольные работы, запланированные в ходе текущего контроля, 

призваны оценить умение применять на практике знание вопросов 

социального взаимодействия.  

Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов. 

Доклад должен быть оформлен в виде реферата и отвечать всем условиям 

оформления научных работ. Возможна презентация по теме доклада - 

создание электронный документ, отражающий один из вопросов лекции, 

оформленный в едином стиле с учетом сочетаемости цветов, удобочитаемым 

количеством объектов на слайде, использованием анимационных объектов. 

Структура презентации: не менее 10 слайдов; первый слайд должен содержать 

название темы доклада (проекта), Ф.И.О. автора, номер группы и 

наименование направления подготовки; последующие слайды должны 

раскрывать тему доклада (проекта); последний слайд должен содержать 

список литературы. Время выступления студента с докладом не должно 

превышать 10 минут. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно излагать материал, отвечать на вопросы, аргументировать выводы и 

предложения. 

 

 

 


